
Тампоны «Гуйфэй Бао» — продукт компании с 
очевидным оздоровительным эффектом для 
женского здоровья. 

Команда специалистов компании «Fohow» провела всесторонние 
исследования тайного рецепта, при этом использовались современные 
научные методы экстрагирования и высоконаучные биотехнологии. 

В конечном итоге ученые разработали , способное уникальное средство
сделать всех женщин и их мужей безмерно счастливыми — тампоны 
«Гуйфэй Бао» (Жемчужина принцессы).

Действие капсул соответствует основным механизмам средств 
традиционной китайской медицины: 

• Очищают кровь (нормализуют функцию селезенки);

• Восстанавливают (регенерируют) клетки;

• Устраняют процессы гниения.

Тампоны «Жемчужина принцессы» применяют при специфическом 
запахе из влагалища, лейкоррее с кровянистыми выделениями, 
возрастном и трихомонадном вагините, грибковом кольпите, 
воспалении тазовой полости, аднексите, пруритусе вульвы, эрозии 
шейки матки, расстройстве менструального цикла и болезненных 
менструациях, послеродовом кровотечении, лохиоррее, а также при 
пигментных пятнах и угрях.                 
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ИСТОРИЯ
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Идея создания этого средства появилась еще в древности, о чем 
свидетельствует легенда о красавице Ян...

В 745 году тридцатилетняя Ян попала во дворец Тан Сюаньцзуна, 
императора династии Тан. Благодаря своей изумительно нежной коже и 
несравненно красивой фигуре она сразу же очаровала императора и 
стала его наложницей. 

Вскоре три ее старшие сестры — также красавицы, тоже стали 
наложницами императора. 

Сохранились исторические свидетельства, согласно которым 
специально для сестер Ян в горах Ли Шань император 
построил лечебные ванны, в которых наложницы купались. 

                             Когда они выходили из воды, как утверждают очевидцы,          
                             их красота была сравнима с красотой цветка лотоса. 
                             Они узнали секретный императорский рецепт  
                             включающий секретные травы, и их кожа, подобно                 
                             снегу, всегда оставалась прекрасной. 

                              Многие поколения наложниц императоров  
                                пользовались тампонами, пропитанными соком этих  
                                  трав, продлевая свою молодость и одновременно  
                                    омолаживая своего мужчину. Да, это именно так:               
                                       тампоны «Жемчужина принцессы» одинаково  
                                          благотворно воздействуют и на мужчин, 
                                                           и на женщин. 



ИСТОРИЯ

Императорам и их наложницам были необходимы особые средства,
которые давали бы возможность десятилетиями сохранять здоровье,
привлекательность и возможность иметь детей даже в 70, 80 лет.

Рецепт уникального снадобья передавался из поколения в поколение,
но в последние столетия он был утрачен, казалось, навсегда. И только
в начале 90-х годов прошлого века этот секретный рецепт был
воссоздан.

Данная история - не просто красивая восточная сказка.

Тибетская медицина действительно веками заботилась о
здоровье женщин императора. 

                               К счастью, теперь этот рецепт доступен каждой из нас.
                               Тампоны «Жемчужина принцессы» действительно 
                               продлевают молодость женщины, благотворно 
                               влияют на ее сексуальность, а самое главное - 
                               восстанавливают женское здоровье.
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УНИКАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ОРГАНИЗМ

Женская половая система, предназначенная для зарождения и 
вынашивания новой жизни - уникальна. 

Влагалище - внутренний половой орган женщины, длиной 8 - 10 см.
Внутри влагалище выстлано слизистой оболочкой с большим 
количеством складок, что позволяет ему растягиваться в процессе
родовой деятельности.

Яичники - половые железы. В яичниках образуются гармоны: эстроген и 
прогестерон.

Фаллопиевы (маточные) трубы - воронка маточной трубы захватывает 
«ресничками» овулированную из яичника в брюшную полость 
яйцеклетку и направляет её внутрь себя. 

Матка - грушевидный орган, в котором развивается эмбрион, 
вынашивается плод. 

Шейка матки - нижняя часть матки с
проходом, соединяющим полость
матки и влагалище.

Со всеми заболеваниями органов
женской половой системы успешно
борются тампоны компании Fohow.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТАМПОНОВ

1. Самодиагностика: применение 1 тампона Жемчужина 
принцессы Fohow позволяет определить наличие 
гинекологического заболевания.

2. Самоочищение: использование 1 тампона Жемчужина 
принцессы Fohow способствует очищению полости матки от 
токсинов и загрязнений.

3. Самотерапия: тампоны «Гуйфей Бао» работают в качестве 
вспомогательной терапии при миоме матки, эрозии шейки 
матки, кисте яичника и различных воспалительных 
заболеваниях женского лона.

4. Самоомоложение: тампоны «Гуйфей Бао» быстро улучшают 
состояние кожи лица при желтизне, потемнении и тусклом цвете 
кожи, пигментных пятнах, сухой коже, морщинах и др.
симптомах.

5. Профилактика: применять хотя бы раз в 
месяц — делайте эффективную профилактику 
гинекологических заболеваний, продукт 
также способствует сужению влагалища, 
улучшая вагинальный тонус.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Очищение: эффективная профилактика и скорая 
вспомогательная терапия вагинита, эрозии шейки 
матки, выпадения матки, лейкорреального 
специфического запаха, воспаления тазовой полости, 
воспаления придатков, миомы матки, а также терапия 
гинекологических заболеваний, вызванных грибковыми инфекциями.

2. Очистка матки от шлаков и токсинов: с помощью уникального метода 
детоксикации, капсулы словно крошечным пылесосом быстро 
устраняют периодическое накопление кусочков отмерших тканей в 
области женских половых органов, остатки крови при менструации и 
образовавшиеся токсины, прочие остатки в лоне женщины; также 
устраняют неприятный и специфический запах, убирают источник 
грибковых инфекций, стимулируют обмен веществ, активизируют 
выработку стволовых клеток, стимулируют секрецию женских гормонов, 
восстанавливают нормальные физиологические функции 
репродуктивных органов.

3. Восстановление: одновременно с удалением эрозии и гнойных 
материй, продукт восстанавливает клетки, стимулирует железистую 
секрецию. Восстанавливает, сглаживает, выравнивает и увлажняет 
неравномерности в тканях шейки матки и влагалища, восстанавливает 
упругость и вагинальную чувствительность, помогает в послеродовом 
сужении матки, восстанавливает поврежденные родовые пути, 
поддерживает и полностью восстанавливает здоровую микрофлору 
внутренней среды органов.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ФУНКЦИИ
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4. Замедление старения: продуктстимулирует 
секрецию, повышает чувствительность, улучшает 
сексуальное желание, повышает качество половой 
жизни. Помогает отсрочить климактерические 
процессы, избавляет от вагинальной сухости, 
отсутствия полового влечения, ликвидирует чувство 
раздражительности и прочие симптомы.

5. Косметический эффект: продукт улучшает и 
восстанавливает нормальные физиологические функции 
женских половых органов, способствует кровообращению и 
активизации иммунных клеток, удаляет и обесцвечивает пигментные 
пятна, тщательно отбеливает кожу, делает ее яркой и румяной, 
уменьшает морщины, а потому придает женщине неиссякаемое 
очарование.

6. Оздоровление: тампонированные капсулы «Жемчужина принцессы 
Fohow» используют как вспомогательную терапию при заболеваниях, а 
также в качестве профилактики заболеваний. После окончания 
менструации использование 1–2 капсул будет способствовать 
нормализации обмена веществ, избавит от гинекологических 
заболеваний, обеспечит здоровую жизненную энергию. 

7. При бесплодии: капсулы оказывают регуляторный эффект и 
прочищающее действие при бесплодии, вызванном непроходимостью 
фаллопиевых труб и нарушением кислотно-щелочного баланса 
внутренней среды влагалища.



СОСТАВ

• Экстракт семян драконового дерева;

• Корень ревеня;

• Псевдолиственница приятная; 

• Акация катеху;

• Сафлор красильный;

• Жженые квасцы;

• Софора желтоватая; 

• Борнеол;

• Гирча японская;

• Бура;

• Другие редкие растительные компоненты ТКМ.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Открыть фольгированный пакет, проверить состояние упаковки и наличие
завязки на шариках.

2. Промыть и вытереть влагалище. С помощью одноразовых гигиенических 
перчаток поместить тампонизированную капсулу во влагалище, конец нитки 
оставить снаружи.

3. Оставить капсулу внутри, менять каждые 3 дня; при извлечении капсулы легко
потянуть за нитку, вымыть влагалище и вульву.

4. Каждый раз 1 капсула, оздоровительный курс - 6 капсул.

ВАЖНО!  

• Для наружного применения! Запрещено внутреннее применение.

• Беременным не рекомендуется. 

• При менструациях и в период кормления грудью прекратить использование.

• Осторожно использовать при аллергических реакциях организма.

• Продукт не является лекарством.

Стандарт упаковки: 6 капсул/упаковка, 1 гр./капсула.

Способ хранения: хранить плотно закрытым, в сухом темном и прохладном 
месте.Срок годности: 2 года. Производственный стандарт: GB15980.
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